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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ул. Большая Филёвская, д. 33, Москва, Россия, 121309 

телефон: (499) 144 0042 факс: (499) 144 0043 E-mail: info@gsenzao.ru, http: www/ gsenzao.ru 
ОКПО 17863159, ОГРН 1057717015400 ИНН / КПП 7717149663  /  773002001  

А ттестат аккредитации №  R A.R U. 710045 от 12.05.2015

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования

№27-00745/1 Дата .

Мною (нами) Шевцовой Ю.В. врачом по гигиене детей и подростков отдела ГДиП
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения, учреждение)

на основании поручения № 27-00745 от 17.06.2019 г. и регистрационному номеру по 
АИС «Мониторинг государственных работ» 00648-05 от 18.06.2019 года 

в присутствии Цуриной Н.А. начальника организации в рамках работы «Московская 
смена» на базе ГБПОУ г. Москвы «ЗКНО»

(ФИО, должность, наименование организации)

21.06.2019 г. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование организации в 
рамках работы «Московская смена»
(помещения, здания, сооружения, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, 

рабочие места)

наименование: ГБПОУ г. Москвы «ЗКНО»

по адресу: 121596. ул. Толбухина, дом 7. строение 3

с целью соответствия требованиям санитарного законодательства

Установлено:
Летняя образовательная смена «Московская смена - 2019» работает с 03.06.2019 г. по
28.06.2019 г. на основании Постановления правительства г. Москвы № 291 ПП от 26.05.2016 
г. и внутреннего Приказа № 03/3-254 от 31.05.2019 года.
Списочный состав детей - 110 человек, 4 отряда, наполняемость по отрядам 25-29 человек в 
возрасте от 7 до 14 лет.
На день обследования присутствует - 87 детей.
Причина отсутствия: у трёх человек - ОРВИ, четырнадцать детей - по семейным
обстоятельствам и шесть человек - отчислены.
Представлены справки на детей о контактах их с инфекционными больными.
Перед открытием смены дети прошли медицинский осмотр на педикулёз и чесотку, 
результаты отражены в журнале.
Режим работы учреждения имеется (прилагается): с 9.00. до 19.00. часов.
Предусмотрены: занятия в кружках, физкультурой, оздоровительные мероприятия на
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свежем воздухе, экскурсии, посещение музеев, театров и другое.

Территория оздоровительного учреждения

Площадь территории - 12137,0 кв.м.
Зонирована, ограждена металлическим забором, озеленена не менее 50% от общей площади 
свободной от застройки, на участок имеются 2 въезда и 2 входа.
На участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная; хозяйственная на 1 
мусоросборник с крышкой для сбора отходов, имеет твердое покрытие - асфальт.
Вывоз ТБО и КГМ осуществляется по договору от 28.08.2018 г. № 327-18, заключённому с 
ООО «ТрансРегионСервис», акты выполненных работ представлены.
Санитарное содержание участка удовлетворительное.

Здание, помещение и оборудование

Учреждение в рамках работы «Московская смена» размещено на 2 этаже здания.
Набор помещений учреждения:
Гардероб площадью - 45,0 кв.м на 200 мест, оборудован крючками для одежды, ячейками 
для обуви, банкетками.
Игровые комнаты: пять учебных кабинетов, площадью по 50,0 кв.м.
Столами, стульями по количеству и по номерам обеспечены, мебель разноуровневая (со 2- 
го по 6-й номер), промаркирована, в удовлетворительном состоянии, нестандартной мебели 
нет.
Помещения для занятий кружков: используют учебные кабинеты и спортивный зал.
Сон для детей не предусмотрен.
Помещения медицинского назначения: на 2 этаже кабинет врача, оборудован в соответствии 
с назначением. Медицинская сестра от ДГП № 30, время работы с 09.00. до 19.00. часов 
ежедневно.
Спортивный зал площадью 296,1 кв.м для проведения спортивных мероприятий.
Санитарные узлы имеются на 2 этаже раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы 
кабинами, в соответствии с проектом и отдельный для сотрудников.
Всё санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.
Имеются отдельные помещения на каждом этаже для хранения, обработки уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.
Пищеблок: питание детей организовано на базе пищеблока, работающего в режиме 
столовой-доготовочной, размещенной на 1 этаже, имеющей отдельный вход с улицы, 
работающей на полуфабрикатах и частично на сырье.
Питание детей трёхразовое (завтрак, обед, полдник).
Контракт на питание и обеспечение питьевого режима заключён с ООО «Школьник - ЮЗ» 
от 29.07.2017 г. № 127-17 ОФ/ОП.
Бракеражный журнал готовой пищи и журнал осмотра сотрудников пищеблока на 
гнойничковые заболевания ведётся медицинской сестрой.
На пищеблоке работает 3 человека, периодические медицинские осмотры и гигиеническое 
обучение с аттестацией с действующими сроками.
Количество мест в обеденном зале - 144, мебелью обеспечены, мебель в
удовлетворительном состоянии.
Для мытья рук при входе в обеденный зал установлено три раковины с подводкой горячей и 
холодной воды, полотенца бумажные.
В обеденном зале вывешано меню, в котором указываются сведения об объёмах блюд и 
названии кулинарных изделий.
Воздушно-тепловой режим: режим проветривания помещений и рекреаций соблюдается 
через фрамуги, оборудованные рычажными устройствами для их открывания.
Для ограничения избыточного теплового воздействия окна обеспечены солнцезащитными 
устройствами типа жалюзи.
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Естественное и искусственное освещение:
Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Искусственное освещение: тип освещения - светильники с люминесцентными лампами.
Запас электроламп имеется, хранение перегоревших и неисправных ламп в отдельном 
помещении.
Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное.
Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима:
Горячее и холодное водоснабжение полное, на всех этажах, в соответствии с проектом. 
Перебои с подачей холодной и горячей воды, частые аварии на канализационной системе не 
отмечаются.
Питьевой режим обучающихся организован через кулеры, представлен акт по их обработке 
от 20.06.2019 года.
Персонал оздоровительного учреждения:
Количество работающих в организации - 9 человек.
Периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение с аттестацией с 
действующими сроками.
Санитарное содержание помещений:
Уборочным инвентарем обеспечены, промаркирован и закреплен за определенными 
помещениями, хранится упорядоченно.
Моющие («Прогресс» и др.) и дезинфекционные средства («Жавилар плюс») в достаточном 
количестве, хранятся в недоступном для детей месте.
Текущая уборка помещений проводится 1-2 раза в день, туалетов и рекреаций - в течение 
дня.
Санитарное содержание помещений удовлетворительное.
В ходе обследования по поручению ТОУ проведён отбор проб воды, для организации 
питьевого режима и два блюда готовой продукции со стола ребёнка на микробиологические 
исследования.

с материалами санитарно-
эпидемиологического обследования ознакомлен
_______________________ ___________________ ________________________________________________

(ФИО лица, в присутствии которого проведено обследование, личная подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведённого санитарно-эпидемиологического обследования учреждения в 
рамках работы «Московская смена» на базе ГБПОУ ЗКНО

соответствует (не соответствует) требованиям:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и 
дополнениями)

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»;
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016 г. №370н «О внесении изменений 
в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. 
№125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 №229 «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 20.05.2005 №402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»

Цель выдачи акта санитарно-эпидемиологического обследования: для представления в ТОУ 
Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО города Москвы.

Заведующий
отделом гигиены детей и подростков 

Врач
отдела гигиены детей и подростков

(ФИО, подпись)

Акт санитарно-эпидемиологического обследования получен

(ФИО, подпись)
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